Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.Д.В.07.01 Повседневная жизнь России X – XIII в.
Кафедра отечественной истории
1.Цель и задачи дисциплины
Цель: создание у студента-историка нового представления об истории Руси с
позиций изучения повседневной жизни и вещного мира средневекового
человека.
Задачи изучения дисциплины:
1. формирование у студентов целостной картины развития повседневной
культуры в домонгольской Руси;
2. формирование активной познавательной позицией студента, развитие его
компетенции исследователя;
3. ознакомление студента с широким кругом литературы по истории
материальной культуры и быта;
4. Получение студентами представления о современных научных подходах
к вещеведению;
5. возможность знакомства студента с подходами и результатами работы направления экспериментальной археологии и «живой истории» («living
history»).
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Повседневная жизнь России X – XIII в.» входит
в число дисциплин по выбору вариативной части учебного плана по
направлению подготовки «История» (профиль «Историческое краеведение»).
Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой
отечественной истории.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от № 950 от 07.08.2014) по направлению подготовки 46.03.01
«История» процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций – ПК-3 (способностью использовать в
исторических исследованиях базовые знания в области источниковедения,
специальных исторических дисциплин, историографии и методов
исторического исследования); ПК-14 (способностью к разработке
информационного
обеспечения
историко-культурных
и
историкокраеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений
культуры).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые
В результате изучения дисциплины студент должен:
результаты
освоения ОПОП
Знать:
 основные
структуры
повседневности ПК-3

средневековья, представление о них в современной
науке;
 о
современных
научных
подходах
к
вещеведению
в
части
изучения
истории
повседневности;
Уметь:
- провести атрибуцию бытовых предметов и дать их
историко-культурную характеристику;
Владеть:
историческими
понятиями
и
терминами
дисциплины;
- навыками поиска и анализа научной и научнопопулярной литературы;
навыками
командной
работы,
подготовки
исторических справок, публичных выступлений и
презентаций.

ПК-3

ПК-3, ПК-14
ПК-3, ПК-14
ПК-3, ПК-14
ПК-3, ПК-14

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5.Дополнительная информация:
Изучение дисциплины «Повседневная жизнь России X – XIII в.»
предусматривает использование традиционных лекционно-аудиторных и
современных технологий обучения: карточки структур повседневности,
проектный метод, интерактивные занятия с использованием ремесленного
инвентаря и видеоматериалов.
6.Виды и формы промежуточной аттестации - зачет

